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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения, знания и личностные результаты. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 10,  

ОК 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять основные источники 

права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- определять  признаки 

предпринимательской деятельности; 

-определять организационно-

правовые формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние 

организации, анализировать 

платежеспособность организации; 

-организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов ее достижения, 

определяемых руководителем; 

- использовать на практике 

полученные знания; 

-применение положений 

Конституции РФ, иных 

нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной 

поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности 

на современный момент; 

 - понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-знать  нормы корпоративной 

культуры и этики; 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5,  

ПК 2.6,  

ПК 2.7, 

ПК 4.4,  

ПК 4.7  

-осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения; 

-уметь выстраивать 

взаимоотношения с представителями 

различных сфер деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую 

организационную культуру; 

-уметь применять на практике 

особенности различных  видов 

информационных технологий; 

- использовать  профессиональную 

документацию в процессе 

хозяйственной деятельности; 

-уметь грамотно  излагать свои 

предложения, аргументировать их, 

обосновывая нормой права; 

-анализировать формы  права 

собственности, способы 

приобретения и прекращения права 

собственности; 

- определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу 

заданных ситуаций; 

-определить действительность 

гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид  гражданско-

правового договора; 

-использовать и применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую  деятельность 

-анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских, предпринимательских 

и процессуальных правоотношений; 

- основные виды современных 

технологий и особенности их 

применения в различных отраслях и 

сферах предпринимательской 

деятельности; 

-особенности профессиональной 

документации в различных сфер 

хозяйственной деятельности; 

- знать теоретические и 

методологические основы  

предпринимательской деятельности; 

-сущности и виды ответственности 

предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, 

регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

-  особенности правового положения 

недвижимого имущества; 

- основные положения гражданского 

законодательства  по указанным 

вопросам; 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

- определять нормативную базу, 

регулирующую 

предпринимательскую деятельность; 

-  отслеживать и применять 

изменения и дополнения, вносимые в 

действующее законодательство; 

-умение налаживать коммуникации 

между  структурами организации в 

подготовке и оформлению 

результатов хозяйственной 

деятельности; 

- анализировать платежеспособность 

организации с целью выявления 

признаков несостоятельности 

(банкротства); 

-обосновать и оценить риск, 

возникший в связи с неисполнением 

партнерами принятых обязательств. 

- основные понятия, признаки и 

процедуры несостоятельности; 

- основной характеристики 

расчетных и кредитных отношений; 

- претензионно-исковых документов  

при разрешении споров, порядок 

обращения в судебные органы. 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 

информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и 

культурно-исторического развития потенциала Калужской 

области и содействующий его развитию. 
ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка 

труда. 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся 

к профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной профессии, обладающий наличием 

трудовых навыков 

ЛР 22  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об 

истории колледжа, умеющий транслировать положительный 

опыт собственного обучения 

ЛР 23  

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24  
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины (всего) 

54 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности 26  

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, 

законы и подзаконные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, роль 

гражданского права как наиболее эффективного регулятора рыночных отношений. 

3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки 

предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала   
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Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

1.Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. 

2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса 

индивидуального предпринимателя. 

3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства. 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

Регистрация юридических лиц. 

5. Законодательное определение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства. 

7. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

8. Понятие и признаки банкротства юридического лица. 

9. основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  

10. Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, основания для 

возбуждения дела о банкротстве, процедуры банкротства.  

11. Упрощенная процедура банкротства.  
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ОК 01, ОК 02,ОК 

03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

В том числе практических занятий  6 

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 6 

Тема 1.3.Сделки в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

1. Понятие сделки, ее форма, виды. 

2. Условия действительности сделки. 

3. Понятие, виды недействительных сделок. 

4. Последствия признания сделок недействительными. 

В том числе практических занятий  6 

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2 

2. Презентации и доклады по вопросам темы 4 

Раздел 2. Правовой режим имущества 8  
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Тема 2.1.  Основное 

вещное право 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

1. Понятие права собственности, формы и содержание права собственности. 

2. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

В том числе  практических занятий  6 

 

 

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная 

защита права собственности». 

2. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная 

защита права собственности». 
6 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 12  

Тема 3.1. 

Правовое положение 

гражданско-правового 

договора 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

1. Понятие и значение гражданско-правового договора. 

2. Содержание и форма договора. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Тема 3.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
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Тема 3.3. 

Расчетные и кредитные 

обязательства 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

1. Понятие кредитных и расчетных обязательств. 

2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах. 

3. Договор займа и его элементы. 

4. Кредитный договор. 

5. Товарный и коммерческий кредит. 

6. Содержание и ответственность по договорам.  

В том числе  практических занятий  6 

1. Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 6 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей 8  

Тема 4.1. 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 4.4, ПК 4.7 

ЛР 2-ЛР 6; ЛР 9-

ЛР 21 

1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 

 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанции. 

 

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация  - дифференцированный  зачет 2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет «Основ предпринимательской деятельности», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект 

учебных-наглядных пособий «Основы предпринимательской деятельности», а также 

техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г. (с учетом изменений и 

дополнений).  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(с учетом изменений и дополнений). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(с учетом изменений и дополнений). 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.202 № 95-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений). 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции). 

6. Федеральный закон  от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  (в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от  24.07.2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон  от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»  (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон  от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (в действующей редакции). 

Основная литература: 
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1. Гомола А.И., учебник «Гражданское право» М.: Изд. центр «Академия», 2019 – 

432с. 

2. Иванова Е.В., учебник для СПО «Предпринимательское право», М.: 

Издательство Юрайт, 2018 – 269 с.  

3. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б., учебное пособие «Предпринимательское 

право», Юстицинформ, 2019 г.  

4. Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н., учебное пособие «Основы 

предпринимательской деятельности», Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2020 – 

130с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. http://www.consultant.ru.  - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

2. http://www.garant.ru  -  Справочно-правовая система «Гарант» 

3. http://www.kodeks.ru/  - Справочно-правовая система «Кодекс».  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие Издательство Тюменского государственного 

университета, Тюмень, 2020 – 356с. 

2. Алексеев С.Е., учебник «Гражданское право», М.:  изд. Юрайт, 2019 г. – 704с.  

3. Белых В.С., учебник «Предпринимательское право», М.:  Проспект, 2019 г. – 656с.  

4. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: учебно-методический 

комплекс (учебное пособие в рамках дисциплины «Предпринимательское право»). М.: 

Юстицинформ, 2017 8– 84 с.  

5. Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Крутикова Т.В., Федоров А.Г., 

Предпринимательское право: учебно-методическое пособие, - Калуга: Издательство 

«Эйдос», 2018 г. – 168с.  

6. Подхолзин Б.А. Договоры, обязательства, сделки: юридический комментарий. 

Судебная практика. Образцы договоров, изд. Ось-89, 2019 г. – 592с.  

7. Рубин Ю.Б., учебник «Основы предпринимательства», М.: МФПУ Синергия, 2019 

г. – 465с. 

8. Чеберко У.Ф., учебник и практикум «Основы предпринимательской деятельности. 

История предпринимательства», Санкт-Петербургский государственный университет, 

2018г. -  420с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Понятие и основные источники 

права, регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность. 

 Понятие и признаки 

предпринимательской 

деятельности. 

Субъекты предпринимательского 

права. 

Сделки в предпринимательской 

деятельности. 

Право собственности субъектов 

предпринимательского права. 

Правовое положение гражданско-

правового договора в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Гражданско-правовая 

ответственность в сфере 

предпринимательского права. 

Расчетные и кредитные 

отношения. 

Защита нарушенных прав и 

законных интересов 

предпринимателей. 

 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены: 

Профессиональная ориентация в 

применении и подборе 

нормативных правовых актов в 

разрешении практических 

ситуаций. 

Теоретическая подготовленность в 

создании, реорганизации и 

ликвидации юридического лица, а 

также в порядке регистрации и 

прекращения деятельности 

индивидуального 

предпринимателя. 

Правовое понимание особенностей 

профессиональной документации в 

различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Правовое понимание прав и 

обязанностей собственника как 

субъекта предпринимательской 

деятельности. 

Теоретическая подготовленность в 

расчетных и кредитных 

отношениях. 

Юридически грамотное 

составление претензионно-

исковых документов при 

разрешении споров, знание 

порядка обращения в судебные 

органы 

Какими 

процедурами 

производится 

оценка: 

Практические 

занятия, 

тестирование, 

письменные 

и устные 

формы 

опроса. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Применять положения 

Конституции РФ, иные 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций. 

Определять организационно-

правовые формы организаций. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов ее достижения, 

определяемых руководителем. 

Свободная ориентация в умении 

определять нормативную базу, 

регулирующую 

предпринимательскую 

деятельность, отслеживать и 

применять изменения и 

дополнения, вносимые в 

действующее законодательство. 

Осведомленность о порядке 

создания, предоставление 

необходимого пакета документов 

для создания хозяйствующего 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических  

работ, 

заданий 

тестирования, 

письменных 

и устных 

форм опроса. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Определять признаки и механизм 

несостоятельности (банкротства) 

хозяйствующего субъекта. 

Определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу 

заданных ситуаций. 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским 

законодательством. 

Определить действительность 

гражданско-правовой сделки, ее 

вид, определять вид  гражданско-

правового договора, 

анализировать содержание 

гражданско-правового договора. 

Анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских, 

предпринимательских и 

процессуальных правоотношений. 

субъекта в соответствующий 

регистрирующий орган. 

 Профессиональный подход к 

анализу платежеспособности 

организации с целью выявления 

признаков несостоятельности 

(банкротства). 

Анализ и оценка результатов и 

последствий деятельности 

(бездействия) с правовой точки 

зрения. 

Грамотное  и логичное изложение 

своей точки зрения по правовой 

тематике в рамках гражданского, 

предпринимательского и 

арбитражно-процессуального 

права. 

Юридически грамотное 

составление и анализ содержания 

гражданско-правового договора. 

Целесообразный подход к выбору 

способа и процессуального 

порядка разрешения споров в 

сфере предпринимательского 

права. 

 

 


